
Мнения авторитетных людей о движении АА 

АНТОНИИ, митрополит Сурожский: 

......Я узнал о Сообществ АА очень давно, когда еще был врачом. Это было более пятидесяти лет тому 
назад. Тогда во Франции только появились группы, работающие по Программе Двенадцати Шагов. В 
Англии они были организованы раньше и продолжают существовать до сих пор. Я с ними не 
сотрудничал постоянно но у меня бывали встречи с анонимами в те моменты их жизни, когда они 
искали чего-то более широкого, если можно так выразиться, — Бога или Церковь. Церковь как 
содружество, а не только как религиозную организацию — тогда они приходили ко мне. 

АЛЕКСИЙ, епископ Орехово-Зуевский: 

......Как я познакомился с Программой Сообщества АА? У меня есть духовное чадо. Если бы вы видели 
его раньше! Всегда пьян, пропах табаком. А сейчас он не мыслит себя бел Церкви. Староста храма. 
Немало благотворит нашему монастырю. И таким он стал благодаря Сообществу АА. Он ежедневно 
читал мне вслух выдержки из книги «Двадцать четыре часа в день", которая предназначена для тех, кто 
посещает группы АА. Она помогает им реализовать Программу выздоровления, рассчитанную на 
каждый день. Книга заставляет размышлять, даже учит молиться. Многие мысли запали мне в сердце, 
они носят, безусловно, христианский, евангельский характер, это глубоко личные переживания. 

......В Программу приходит человек, который чувствует, что грех сильнее его. Святитель Игнатий 
Брянчанинов говорит, что человек должен быть осужденником. Да, Программа помогает человеку 
ощущать себя грешником. Но не тем грешником, который грехом пригибается к земле, а тем, который 
верит в свое освобождение, в свое исцеление, в свое благодатное изменение. Он приходит, чтобы не 
быть одиноким, приходит, чтобы увидеть возможность освобождения от этот недуга. Он видит, что те, 
кто рядом с ним, этот путь обрели. 

......То, что я видел и слышал на собраниях АА, меня поражало беспощадностью людей к себе, такое 
редко услышишь и на исповеди. 

ИЛАРИОН, епископ Венский и Австрийский: 

......Такие общества существуют во всем мире, и у них многому можно поучиться. В том, как такие 
общества организуют свою работу с приходящими к ним людьми, есть много интересного и полезного. 

......Программа лечения рассчитана на комплексное выздоровление и продолжается в течение всей 
жизни. Они стараются, насколько это, возможно, устранить внутренние причины, обуславливающие 
физическую и психологическую зависимость от алкоголя и наркотиков. 

......Для этого проводятся общие собрания, на которых каждый рассказывает о своей жизни и о том, что 
его побудило принимать наркотики или алкоголь. На начальном этапе лечения это позволяет 
пациентам чувствовать себя не одинокими в своей беде. Это социальное переживание человеческого 
единства очень важно и занимает центральное место во всей системе лечения. 

......Такие общества, как правило, не имеют ярко выраженной принадлежности к той или иной 
религиозной конфессии, но на протяжении всего курса лечения огромное внимание уделяется 
религиозной жизни. 

......Конечным итогом интенсивного курса реабилитации становится сознательное и добровольное 
нежелание возвращаться к прежнему образу жизни и надежда больше никогда не принимать 
наркотиков и алкоголя. 

......После окончания стационарного лечения всю последующую жизнь они сохраняют 
общение с теми людьми, с которыми встретились в течение курса, и это является еще 
одним способом добиться полного перерождения личности и контроля над химической 
зависимостью. 


